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В отличие от ранее выпускавшихся учебников и пособий для архитекторов, где
акцент делался на рисунок аналитический или на практические рекомендации по
изображению архитектуры, автор рассматривает методологический аппарат —
основные алгоритмы видения и создания изображения, а также принципы и
понятия графической композиции. Знакомство студентов с этим кругом проблем
позволит им более разносторонне и эффективно использовать рисунок в
профессиональной деятельности, а также использовать многие принципы,
изложенные в учебнике, в компьютерной графике. Схемы и неподписанные
рисунки выполнены автором.
Учебник предназначен для студентов архитектурных вузов и колледжей, а
также для тех, кто рисует и занимается компьютерной графикой.
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Drawing: Textbook, - Saint-Petersbueg: Publishing house “THE PLANET
OF MUSIC”, 2013. – 104 pages: illustrated. – (University textbook. Books on
specialized subjects).
The author of the book considers the methodologies: the basic algorithm of seeing
and creation of an image and also the fundamentals and notions of graphical design,
unlike the authors of the earlier published textbook for architects, where an analytical
drawing or practical guidelines for the portrayal of architecture were emphasized. The
conversance of studente with this range of problems will let them use a drawing in
their work more diversely and effectively, and also use many fundamentals, which are
represented in the book, in computer graphics. The schemes and unsigned illustrations
are made by the author.
The book is intended for the students of architectural universities and colleges,
fnd also for those, who draw and are engaged in computer graphics.
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Охраняется законом РФ об авторском праве.
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